
Утверждено 
заседанием рабочей группы 
по снижению неформальной занятости 
и легализации неофициальной заработной платы 
работников организаций р.п. Кольцово 
от «3 » марта 2017 года 

 
План 

 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализации заработной платы 
работников организаций рабочего поселка Кольцово на 2017 год 
 

№ 

Мероприятия  
Ответственные 
организаторы 

Ответственные 
исполнители 

Цель 

1 2 3 4 5 
Организационные мероприятия 

1. Проведение анализа 
распределения трудовых ресурсов 
по видам экономической 
деятельности 

Отдел труда и 
нормирования 
администрации р.п. 
Кольцово 

Отдел труда и      
нормирования     
администрации    
р.п. Кольцово       
 

Определение 
численности 
трудоспособного 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике р.п. 
Кольцово 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение собеседования с  
руководителями организаций р.п.  
Кольцово, для разъяснительной  
работы об административной  
ответственности за нарушения в  
области  неформальной  
занятости, неофициальной и не  
выплаченной заработной платы 

Рабочая группа по 
снижению 
неформальной 
занятости и 
легализации 
неофициальной 
заработной платы 
работников 
организаций р.п. 
Кольцово 

Рабочая группа по 
снижению           
неформальной     
занятости и 
легализации 
неофициальной 
заработной платы 
работников 
организаций р.п.  
Кольцово 

Усиление 
ответственности 
работодателей 
 
 
 

 
3. Составление списков 

работодателей, использующих 
наемный труд работников без 
оформления трудовых договоров 
(подмена трудовых отношений 
договорами 
гражданско-правового характера), 
путем аккумулирования жалоб и 
обращений граждан. Направление 
списков для проведения проверок 
в Межрайонную ИФНС № 15 по 
Новосибирской области, 
Гострудинспекцию в 
Новосибирской области 

Рабочая группа по 
снижению 
неформальной 
занятости и 
легализации 
неофициальной 
заработной платы 
работников 
организаций р.п. 
Кольцово 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

Выявление 
негативных 
тенденций  по оплате 
труда, неформальной 
занятости 

4.     
 

Предоставление 
ежеквартальной информации 
в администрацию р.п. Кольцово о 
работодателях с низким уровнем 
заработной платы работников 
(ниже прожиточного минимума 
по Кольцово): 

  Выявление 
негативных 
тенденций по оплате 
труда 



 
4.1.  при формировании банка 

вакантных рабочих мест 
 Центр занятости 

населения р.п. 
Кольцово 

Выявление 
негативных 
тенденций по оплате 
труда 

4.2. при предоставлении отчетности 
работодателями 

 Управление ПФР; 
ИФНС№15 по 
Новосибирской 
области 

Выявление 
негативных 
тенденций по оплате 
труда 

5. Организация и проведение 
заседаний трехсторонней 
комиссии по вопросам 
соблюдения трудового 
законодательства: оформления 
трудовых договоров с 
работниками, индексации 
заработной платы работников 

Отдел труда и 
нормирования 
администрации р.п. 
Кольцово 

Территориальная 
трехсторонняя 
комиссия по 
регулированию 
социальных 
трудовых 
отношений р.п. 
Кольцово 

Легализация 
заработной платы 

Профилактическая и разъяснительная работа с населением 
6. 
 

Подготовка и размещение 
материалов в средствах массовой 
информации, на официальном 
сайте: 
о трудовых правах работников; 
о последствиях получения 
заработной платы в «конвертах»; 
о работе по легализации 
заработной платы на территории 
р.п. Кольцово; 
о величине прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения; 

Отдел труда и 
нормирования 
администрации р.п. 
Кольцово 

Отдел 
информатизации 
администрации р.п. 
Кольцово, редакция 
газеты «Наукоград 
-ВЕСТИ» 

Повышение правовой 
грамотности 
населения р.п. 
Кольцово 

 


